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Аннотация. Для описания развития экономических процессов и явлений в пространстве ис-
пользованы структурный и функциональный подходы. При структурном подходе развитие эконо-
мического пространства показано через призму изменений в его структуре, а именно через изме-
нения форм пространственной организации хозяйства и населения, а пространственное развитие
экономики – через качественные изменения в структуре видов экономической деятельности (сек-
торов экономики). В свою очередь при функциональном подходе развитие экономического прост-
ранства показано через призму изменений связей и отношений как внутри, так и между формами
пространственной организации хозяйства и населения, а пространственное развитие экономики –
через использование режимов хозяйствования, в т. ч. специальных (особых). Структурный и функ-
циональный подходы проиллюстрированы посредством определения предпосылок и движущих
сил развития экономического пространства, которые предполагают строгий учет и выявление влия-
ния возможных условий (предпосылок) и причин (факторов, движущих сил) на изменения эконо-
мических явлений или процессов в пространстве. На примере матрицы сопряжений взаимодействия
условий и причин развития экономических явлений или процессов в пространстве показаны воз-
можные цели (направления) развития экономических явлений или процессов в пространстве.
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Можно с большой долей уверенности утверждать, что на сегодняшний день существует
два основных постулата, в соответствии с которыми экономическое пространство вос-

принимается как некий феномен. С одной стороны, можно вести речь о том, что экономическое
пространство представляется как некоторая форма организации и позиционирования материальных
объектов или элементов производительных сил, проявляющаяся в порядке их вовлечения и взаимо-
действия в общественное производство и в обеспечении закономерностей движения во времени.
В данном случае экономическое пространство может быть сведено к некоторому набору форм
пространственной организации хозяйства и населения, так называемый структурный подход.

С другой стороны – экономическое пространство может восприниматься как вместилище
множества экономических объектов, осуществляющих хозяйственную деятельность и связанных
между определенной совокупностью отношений. В таком случае экономическое пространство
может быть сведено к пониманию его как множества экономических отношений и связей, подчи-
няющихся логике хозяйственной жизни, так называемый функциональный, или режимный подход.
И структурный, и функциональный, или режимный подходы своей целью преследуют более глубокое
проникновение в познание сущности экономического пространства.

Руководствуясь пониманием о том, что содержательная сторона познания любого экономи-
ческого явления или процесса находится в его восприятии как некоторой реальности (объективной
или виртуальной), возможности развития экономического пространства будут находиться в двух
плоскостях: с одной стороны, в изменениях (совершенствовании) его структуры, т. е. в изменениях
форм пространственной организации хозяйства и населения; а с другой – в изменениях сущест-
вующих функций, т. е. в изменениях связей и отношений как внутри, так и между формами прост-
ранственной организации хозяйства и населения.

Структурный подход к определению предпосылок и движущих сил развития экономического
пространства предполагает строгий учет и выявление влияния возможных условий (предпосылок)
и причин (факторов, движущих сил) на изменения экономических явлений или процессов в про-
странстве. В таблице 1 показана примерная матрица возможного сопряжения взаимодействий
условий и причин развития экономического пространства за счет развития форм пространственной
организации хозяйства и населения.
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Таблица 1
Матрица сопряжения взаимодействий условий и причин развития

экономического пространства (структурный подход)
Структурный подход 

Параметры 
оценивания 

Степень 
сопряжения 

взаимодействий 

Параметры 
оценивания 

Степень 
сопряжения 

взаимодействий 
 

Формы организации хозяйства Формы организации населения 
необходимые Наличие 

ресурсов 
Природные 
условия 

Условия 
(предпосылки) 

достаточные Имеющийся в 
наличии эко-
номический 
потенциал 

Выбор путей 
развития форм 
пространствен-
ной организации 
хозяйства 

Территориаль
ное размеще-
ние населения 

Выбор путей 
развития форм 
пространствен-
ной организации 
населения 

внешние Территориаль-
ное разделе-
ние труда 

Наличие 
центров 
развития и 
периферии 

Причины 
(факторы, 
движущие 
силы) 

внутренние Отраслевое 
разделение 
труда 

Выбор возмож-
ных целей раз-
вития форм 
пространствен-
ной организации 
хозяйства 

Национально-
этнический 
состав 
населения 

Выбор возмож-
ных целей раз-
вития форм 
пространствен-
ной организации 
населения 

Определение степени сочетания необходимых и достаточных условий (предпосылок) изменения
форм пространственной организации хозяйства и населения призвано способствовать выбору воз-
можных путей развития форм пространственной организации хозяйства и населения и, в конечном
счете, обеспечивать развитие экономического пространства.

Определение степени сочетания внешних и внутренних причин факторов, движущих сил) из-
менения форм пространственной организации хозяйства и населения, преобладание какой-либо
группы причин (факторов, движущих сил) призвано способствовать выбору возможных целей раз-
вития форм пространственной организации хозяйства и населения и, в конечном счете, обеспечивать
развитие экономического пространства.

Функциональный или режимный подход к определению предпосылок и движущих сил развития
экономического пространства предполагает строгий учет и выявление влияния возможных условий
(предпосылок) и причин (факторов, движущих сил) на изменения экономических явлений и ли
процессов в пространстве. В таблице 2 показана примерная матрица возможного сопряжения взаи-
модействий условий и причин развития экономического пространства за счет развития форм про-
странственной организации хозяйства и населения.

Таблица 2
Матрица сопряжения взаимодействий условий и причин развития

экономического пространства (функциональный подход)
Функциональный подход 

Параметры 
оценивания 

Степень сопряжения 
взаимодействий 

Параметры 
оценивания 

Степень 
сопряжения 

взаимодействий 
 

Формы организации хозяйства Формы организации населения 
необходимые Условия жизне-

деятельности 
Достигнутый 
уровень и 
качество жизни Условия 

(предпосылки) достаточные Существующие 
условия 
хозяйствования 

Выбор путей 
развития режимов 
хозяйствования 
(функционирования)  Возможности 

перемещения 
населения 

Выбор путей 
развития соче-
тания мораль-
ных и мате-
риальных 
ценностей 

внешние Государственный 
протекционизм 

Наличие 
«социальных 
лифтов» Причины 

(факторы, 
движущие 
силы) 

внутренние Особенности 
коммерческого 
расчета 

Выбор возможных 
целей развития 
режимов хозяйство-
вания (функциони-
рования)  

Возможности 
продуцирования 
рациональных 
идей 

Выбор возмож-
ных целей раз-
вития сочета-
ния моральных 
и материальных 
ценностей 
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Определение степени сочетания необходимых и достаточных условий (предпосылок) изменения
экономических отношений и связей между формами пространственной организации хозяйства при-
звано способствовать выбору возможных путей развития режимов хозяйствования (функциониро-
вания), а между формами пространственной организации населения – выбору возможных путей
развития сочетания моральных и материальных ценностей и, в конечном счете, обеспечивать
развитие экономического пространства.

Определение степени сочетания внешних и внутренних причин (факторов, движущих сил) на
изменения экономических отношений и связей между формами пространственной организации
хозяйства призвано способствовать выбору возможных целей развития режимов хозяйствования
(функционирования), а между формами пространственной организации населения – выбору воз-
можных целей развития сочетания моральных и материальных ценностей и, в конечном счете,
обеспечивать развитие экономического пространства.

Таким образом, развитие экономического пространства должно предполагать, в первую очередь,
изменения в формах пространственной организации хозяйства и населения (в рамках структурного
подхода), а также изменения в связях и отношениях как внутри, так и между формами простран-
ственной организации хозяйства и населения (в рамках функционального, или режимного подхода).
Если такие изменения будут происходить под влиянием реальных, а не мнимых новшеств и приво-
дить к возникновению положительных эффектов как в структуре, так и в содержании форм прост-
ранственной организации хозяйства и населения, а также наполнению новациями экономических
отношений и связей, в таком случае будет иметь место развитие экономического пространства.
В противном случае речь может идти не более чем о его поступательном развитии.

Можно утверждать, что на сегодняшний день пространственное развитие экономики в мас-
штабах любого территориального образования ассоциируется с изменениями в ее структуре и
режимах хозяйствования. Существует два основных положения, в соответствие с которыми про-
странственное развитие экономики рассматривается, с одной стороны, как качественные изменения
в структуре видов экономической деятельности (секторов экономики) – так называемый струк-
турный подход, а с другой – как использование режимов хозяйствования, в т. ч. специальных
(особых) – так называемый функциональный, или режимный подход. В данном случае, как и ранее
структурный и функциональный, или режимный подходы к познанию сущности развития экономи-
ческого пространства своей целью преследуют более глубокое проникновение в познание сущности
пространственного развития экономики.

Структурный подход к определению предпосылок и движущих сил пространственного развития
экономики предполагает строгий учет и выявление влияния возможных условий (предпосылок) и
причин (факторов, движущих сил) на изменения экономических явлений или процессов в прост-
ранстве. В таблице 3 показана примерная матрица возможного сопряжения взаимодействий условий
и причин пространственного развития экономики за счет развития структуры видов экономической
деятельности (отраслей).

Таблица 3
Матрица сопряжения взаимодействий условий и причин

пространственного развития экономики (структурный подход)

Структурный подход  

Параметры оценивания Степень сопряжения 
взаимодействий 

необходимые Результаты международного 
разделения труда Условия (предпосылки) достаточные Результаты внутригосударствен-
ного разделения труда 

Выбор путей 
оптимизации отраслевой 
структуры экономики 

внешние Результаты экспортно-импортной 
деятельности 

Причины (факторы, 
движущие силы) 

внутренние Сложившаяся система концентра-
ции, специализации, коопериро-
вания и комбинирования 
производства 

Выбор возможных 
приоритетов развития 

Определение степени сочетания влияния необходимых и достаточных условий (предпосылок)
качественного изменения в структуре видов экономической деятельности (секторов экономики)
призвано способствовать выбору возможных путей их оптимизации, и, в конечном счете, обеспе-
чивать пространственное развитие экономики.
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Функциональный или режимный подход к определению предпосылок и движущих сил прост-
ранственного развития экономики предполагает строгий учет и выявление влияния возможных
условий (предпосылок) и причин (факторов, движущих сил) на изменения экономических явлений
и ли процессов в пространстве. В таблице 4 показана примерная матрица возможного сопряжения
взаимодействий условий и причин пространственного развития экономики за счет использования
режимов хозяйствования, в т. ч. специальных (особых).

Таблица 4
Матрица сопряжения взаимодействий условий и причин

пространственного развития экономики (функциональный подход)
Функциональный подход  

Параметры оценивания Степень сопряжения 
Взаимодействий 

необходимые Существующая 
институциональная среда Условия 

(предпосылки) достаточные Существующие на 
конкретной территории 
условия хозяйствования 

Выбор возможных путей и 
приоритетов повышения 
эффективности режимов 
хозяйствования 

внешние Результаты налогообложе-
ния экономических итогов 
деятельности, существую-
щие квоты, пошлины, 
тарифы и др.  

Причины (факторы, 
движущие силы) 

внутренние Результаты применения 
норм и нормативов 
субъектами хозяйствования 

Выбор возможных путей и 
приоритетов оптимизации 
режимов хозяйствования 

Определение степени сочетания влияния необходимых и достаточных условий (предпосылок)
на использование режимов хозяйствования призвано способствовать выбору как возможных путей
повышения их эффективности, так и приоритетов развития и, в конечном счете, обеспечивать
пространственное развитие экономики.

Определение степени сочетания влияния внешних и внутренних причин (факторов, движущих
сил) изменения режимов хозяйствования, в том числе специальных (особых), призвано способст-
вовать не только выбору как возможных путей их оптимизации, так и приоритетов развития, но и
в конечном счете, обеспечивать современные изменения в функционировании хозяйственного ме-
ханизма, а вместе с этим и пространственное развитие экономики.

Здесь необходимо подчеркнуть, что рассмотрение условий (предпосылок) и причин (факторов,
движущих сил) пространственного развития экономики (функциональный, или режимный подход)
возможно и желательно параллельно с рассмотрением аналогичных условий (предпосылок) и причин
(факторов, движущих сил) развития экономического пространства (функциональный, или режимный
подход). Связано это с тем, что и в первом, и во втором случае предметом исследования выступают
экономические отношения и связи, представляющие собой, в одном случае вместилище множества
экономических отношений и связей, а в другом – непосредственно используемый режим хозяйст-
вования, используемый хозяйственный механизм. Существующие различия между ними имеют
весьма тонкую грань, которая носит больше умозрительный (виртуальный) характер, чем реальный
(осязаемый). Однако знать об этой грани необходимо, так как она позволяет не только более
точно и глубже проникать в существующую природу экономических отношений и связей, но и
позволяет конкретизировать выбор возможных путей развития как отдельного вида режима хо-
зяйствования, так и всей системы (множества) экономических отношений и связей.

Параллельное рассмотрение условий (предпосылок) и причин (факторов, движущих сил) раз-
вития экономического пространства (вместилища множества экономических отношений и связей),
как и пространственного развития экономики (в плоскости использования режимов хозяйствования,
в т. ч. специальных (особых), возможно с двух точек зрения. Во-первых, с позиции приверженности
ценностям либерального общества и использования их при организации и ведении предпринима-
тельской (хозяйственной) деятельности (основу которых составляют деньги), или, во-вторых, с
позиции соблюдения ценностей традиционного общества и использование их при организации и
ведении предпринимательской (хозяйственной) деятельности (основу которых составляют традиции,
семейные ценности, уважение к закону). В одном случае будет иметь место самая жесточайшая
конкуренция (экономическая, социальная и политическая), следствием которой станет вы-
живаемость сильнейших представителей социума. В другом случае – справедливое распределение
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прав и обязанностей между всеми членами социума, результатом чего станет поступательное
развитие социума.

Таким образом, пространственное развитие экономики должно предполагать в первую очередь
качественные изменения в структуре видов экономической деятельности (секторов экономики), а
также использование более современных режимов хозяйствования, в т. ч. специальных (особых).
Если относительно качественных изменений в структуре видов экономической деятельности
(секторов экономики) в настоящее время можно наблюдать некоторые положительные подвижки
(под влиянием смены технологических укладов), то относительно использования режимов хозяй-
ствования, в т. ч. специальных (особых), как и возможного пространственного развития экономики
на этой основе на сегодняшний день не сложилось еще определенного консенсуса, что обуславли-
вает необходимость уделять больше внимания исследованиям указанного среза пространственного
развития экономики как со стороны ученых-теоретиков, так и со стороны практиков.
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POSSIBLE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
ECONOMIC PROCESSES AND PHENOMENA IN SPACE

To describe the development of economic processes and phenomena in space used structural and functional
approaches. When a structural approach is the development of economic space are shown through the
prism of changes in its structure, namely, through changes in the forms of spatial organization of economy
and population and the spatial development of the economy through a qualitative change in the structure
of economic activities (sectors of economy). In turn, the functional approach the development of the
economic space are shown through the prism of the changes of ties and relations both within and between
forms of spatial organization of economy and population and the spatial development of the economy
through the use of management regimes, including special (special). Structural and functional approaches
is illustrated by defining the preconditions and driving forces of the development economic space, which
require a strict accounting and to identify the impact of possible conditions (preconditions) and the reasons
(factors, driving forces) on the changes in economic phenomena and processes in space. For example,
the matrix mate interaction terms and the reasons for the development of economic phenomena and
processes in space shows a possible purpose (direction) of development of economic phenomena and
processes in space.
Key words: economic space development; spatial development; forms of spatial organization of economy
and population; management regimes; structural approach; functional approach.


